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Проблема становления и развития общения детей привлекает 

внимание как психологов, так и педагогов. Этой теме посвящено 

значительное число экспериментальных и теоретических исследований 

(В. К. Котырло, Я. Л. Коломинский, Т. А. Репина и другие). В то же время 

сам предмет исследования межличностных отношений детей остается 

неясным и по-разному трактуется представителями различных 

направлений. 

В социологически ориентированных исследованиях межличностные 

отношения рассматриваются как избирательные предпочтения одних детей 

перед другими, а сверстник соответственно выступает как предмет 

эмоциональной или деловой оценки. 

В цикле исследований, проведенных под руководством 

А. А. Бодалева, предметом исследования межличностных отношений 

являются представления о другом (о его социальных и личностных 

качествах), возникающие в результате межличностного восприятия и 

познания. 

В ряде исследований убедительно показано, что в дошкольном 



возрасте происходит явная дифференциация детей по их положению в 

группе: одни дети уже в 5-6 лет становятся более предпочитаемыми для 

большинства сверстников, другие – не пользуются особой популярностью – 

либо отвергаются, либо остаются незамеченными 

Очевидно, что опыт первых контактов со сверстниками становится 

тем фундаментом, на котором надстраивается дальнейшее социальное и 

нравственное развитие ребенка. Поэтому вопрос о том, что влияет на 

положение ребенка в группе сверстников, имеет исключительное значение. 

Анализируя качества и способности наиболее популярных детей, можно 

понять, что привлекает дошкольников друг в друге и что позволяет ребенку 

завоевать расположение сверстников. 

Вопрос о популярности детей дошкольного возраста решался 

преимущественно в связи с игровыми способностями детей. Характер 

социальной активности и инициативности дошкольников в сюжетно-

ролевых играх обсуждался в работах Т. А. Репиной, А. А. Рояк, 

В. С. Мухиной, Т. В. Антоновой, О. М. Гостюхиной и других. 

Исследования этих авторов показывают, что положение детей в ролевой 

игре неодинаково – одни выступают в роли ведущих, другие – в роли 

ведомых. Предпочтения детей и их популярность в группе во многом 

зависят от их способности придумать и организовать совместную игру. 

В исследовании Т. А. Репиной позиция и положение ребенка в группе 

изучались в связи с успешностью ребенка в конструктивной деятельности. 

Было показано, что повышение успешности в этой деятельности 

увеличивает число положительных форм взаимодействия и повышает 

социометрический статус ребенка. Успешность в деятельности 

положительно влияет на активность ребенка в общении и на положение 

ребенка в группе сверстников. 

Однако при оценке успешности в какой-либо деятельности важен не 

столько ее объективный результат, сколько признание этой успешности со 



стороны окружающих. Если успехи ребенка признаются окружающими, то 

улучшается отношение к нему со стороны сверстников. Как полагает 

В. С. Мухина, успешность в деятельности повышает активность детей в 

общении: они начинают реализовывать свои притязания, стремятся быть 

признанными. Признание других людей повышает активность детей в 

общении, непризнание, напротив, понижает ее: дети становятся 

пассивными, перестают общаться со взрослыми и сверстниками. Все это 

сказывается на положении ребенка в группе. 

Итак, в основе популярности дошкольников лежит их деятельность – 

либо способность к организации совместной игровой деятельности, либо 

успешность продуктивной деятельности. 

Существует и другое направление работ, в которых анализируется 

феномен детской популярности с точки зрения потребности детей в 

общении и степени удовлетворения этой потребности. Эти работы 

базируются на положении М. И. Лисиной о том, что в основе формирования 

межличностных отношений и привязанностей лежит удовлетворение 

коммуникативных потребностей. Если содержание общения не 

соответствует уровню коммуникативной потребности субъекта, то 

привлекательность партнера уменьшается, и наоборот, адекватное 

удовлетворение основных коммуникативных потребностей ведет к 

симпатии и предпочтению конкретного человека, удовлетворившего эти 

потребности. 

Результаты экспериментальных работ, проведенных под 

руководством М. И. Лисиной, показали, что наиболее предпочитаемыми 

оказались дети, демонстрирующие доброжелательное внимание партнеру. 

Описывая обобщенный портрет популярного ребенка, Р. К. Терещук 

выделяет такие главные качества, как чувствительность к воздействиям 

сверстника, доброжелательное внимание к другим, отзывчивость, 

адекватное содержание общения. 



Если Р. К. Терещук показывает, что в основе популярности лежит 

способность ребенка адекватно удовлетворять коммуникативные 

потребности ровесников, то исследование О. О. Папир, выполненное под 

руководством Т. А. Репиной, обнаружило, что популярные дети сами имеют 

обостренную, ярко выраженную потребность в общении и в признании, 

которую стремятся удовлетворить. Следует подчеркнуть, однако, что в ее 

работе речь идет не о популярности, а о лидерских качествах отдельных 

детей, которые она определяет через степень социальной воздейственности. 

Дети-лидеры отличаются высокой инициативностью, богатством и 

разнообразием инициативных воздействий на партнера, общительностью. 

Н. Леонтьев пришел к заключению, что дошкольное детство – это 

период первоначального фактического складывания личности, период 

развития личностных механизмов поведения. В дошкольные годы развития 

ребенка завязываются первые узлы, устанавливаются первые связи и 

отношения, которые образуют новое единство деятельности и вместе с тем 

новое высшее единство субъекта – единство личности 

Изучение особенностей отношения ребенка к своим сверстникам 

является достаточно сложной и тонкой областью практической психологии. 

Уже в средней группе детского сада у ребят формируются достаточно 

прочные избирательные отношения друг к другу. В силу этого дети 

начинают занимать разное положение среди сверстников: одни более 

предпочитаемы для большинства своих товарищей, а другие – менее. 

Степень популярности ребенка в группе ровесников имеет большое 

значение. От того, как складываются детские отношения, зависит 

последующий путь личностного и социального развития человека. 

Работа воспитателя состоит в том, чтобы помочь ребенку преодолеть 

отчужденное отношение к сверстникам, увидеть в них не противников и 

конкурентов, а связанных с ним людей. Такая задача может решаться в 

реальной практике детских отношений в конкретной группе детского сада. 



Для этого есть специальные коррекционные игры и занятия. 

Для преодоления отчужденной позиции в отношении со сверстниками 

проводятся игры, в которых дети говорят ласковые слова, учатся видеть и 

подчеркивать друг в друге только хорошее, стараются сделать друг другу 

приятное. Это помогает проблемным детям осознать свое агрессивное 

поведение, снять негатив в общении со сверстниками. 

Формировать взаимоотношения дошкольников в игре лучше всего 

путем влияния на содержания игр, а также на выбор детьми ролей и их 

исполнение. Поэтому воспитатель побуждает, например, играющих в 

«семью» к тому, чтобы отец был добрым, заботливым, старался помочь в 

доме; мать – доброжелательна в отношениях с детьми, а те в свою очередь, 

уважали родителей, слушались их. И в игровых взаимоотношениях друг с 

другом дети в основном проявляют доброту, заботливость, отзывчивость. 

Споры, ссоры могут возникать по чисто внешним причинам (из-за 

места, из-за игрушек), из-за несформированности умения общаться со 

сверстниками, из-за застенчивости, замкнутости отдельных участников 

игры. 

При налаживании дружеских взаимоотношений педагогу важно 

сохранить положительные индивидуальные особенности ребенка, 

учитывать его личностные стремления, чувства интересы. Педагог 

привлекает внимание детей к достоинствам товарищей; советует, кого из 

них пригласить играть, или, напротив, кому-то из детей предлагает 

попросить разрешения, чтобы его приняли в игру. 

Перед педагогом возникает необходимость побуждать детей 

поступать по-товарищески; подчеркивать моральную сторону 

исполнителей определенных ролей; одобрять проявления 

доброжелательности, взаимопомощи, заботы о других. 

Аналогичное поведение детей и приемы воздействия воспитателя, 

повторяясь неоднократно, создают в группе атмосферу 



доброжелательности, формируют у детей необходимые навыки дружеских 

взаимоотношений. 

Для формирования дружеских взаимоотношений дошкольников 

могут быть использованы дидактические игры, в которых дети угадывают 

названия знакомых произведений и песен. Они не только узнают названия, 

но и с помощью педагога оценивают действия и поступки героев 

произведений. Постепенно у детей формируется способность переносить 

эти оценки на взаимоотношения с товарищами и собственные поступки. 

Таким образом, в процессе игр различных видов у детей 

воспитываются чуткость и отзывчивость, умение считаться со своими 

сверстниками, уважать их замысел и право на интересную роль, чувство 

справедливости и т.п., т.е. те стороны взаимоотношений, которые являются 

предпосылкой для формирования более высокого и сложного чувства – 

коллективизма, а также коллективных взаимоотношений, складывающихся 

на старших ступенях дошкольного возраста. 
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